
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 13.04.2020г.  

 

1  8.00 – 8.30   Самостоятельн 

ая работа с ЭОР 

История,  
Гумеров 

Марсель 

Марсович 

Германия в первой 

половине 19 века 

1) Предпочтительней посмотреть мой личный 

видеоролик, который я отправлю в контакте 
перед уроком. Ссылка появится перед 

уроком. Выполнить задания в ходе видео.  

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/watch?time 

continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo 

3) Если нет технических возможностей: конспект 

учебника § 16 

 

1) Если выполняете 

задание в контакте, то д/з 
услышите в видеоролике.  

2) Если работали на 

Youtube, то прислать 
конспект всех основных 

моментов (даты, имена и 

т.д.) в видео.  

3) В случае работы с 
учебником, то прислать 

конспект параграфа.  

Во всех случаях нужно 
делать письменно, а потом 

отправляете фото. 

Отправить мне можно: 

а) личным сообщением в 
контакте.  

б) сообщением через асу 

рсо. 
в) через вайбер и другие 

2  8.55 – 9.25  Самостоятельн 
ая работа с 

электронным 

ресурсом 

Физика,  
Мартасова 

Электра 

Георгиевна 

Состав атомного 
ядра. Ядерные 

силы 

 

Внимательно смотрим видеоурок (15 мин) 
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-

2m0&feature=youtu.be 

Письменно отвечаем на вопросы, используя 
материалы видеоурока и параграфа 56. 

Вопросы: 1- как обозначается ядро любого 

химического элемента? Распишите все 

обозначения. 2- что такое изотопы? 3- какие 
силы называются ядерными? 

Параграф 56, решаем 
упр. 48 письменно. С 

вопросами обращаться 

к учителю по соцсетям 
и по телефону 

(89171113396).   
Сдают 

работы.Бирюкова,  
Горбачева,  Игнатьева, 

Насухов, Серендеева, 

Щеколдин до среды 
(15.04) 

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50  

https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0&feature=youtu.be


3  9.50 –  
10.20   

Самостоятельн 

ая работа с 

учебным 
материалом 

Математика,  
Аншакова 

Надежда 

Алексеевна 

Решение задач ОГЭ вариант 25 1 вариант решает четные, а 2 

вар нечетные с 1-22. 

вариант из ОГЭ 28 с 1-20 

4  10.50 –  
11.20   

Самостоятельн 

ая работа с 

учебным 
материалом  

Русский язык,  

Григорова 

Ирина 
Михайловна 

Публичная речь Учебник, &40 

Прочитать теорию на с. 152-153  

Упр. 220 (письменно) 
 

Выполнить упр. 221 

(устно) 

5  11.40 –  
12.10   

Самостоятельн 

ая работа с 
учебным 

материалом или 

прослушивание 
по 

фонохрестоматии 

Литература,   
Григорова 

Ирина 

Михайловна 

М.А. Шолохов 

«Судьба человека» 
Учебник: прочитать или прослушать 

рассказ М.А. Шолоховаи посмотреть 
видеоурок 

№44https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/ 

 

Посмотреть худ. 

фильм реж. Сергея 
Бондарчука 

6  12.25 –  
12.55 

1 группа: онлайн-

подключение 

2 группа: ЭОР  

Иностранный 

язык, Дурцева 

Светлана 

Сергеевна/ 
Ларченкова 

Татьяна 

Александровна  

1 группа: Условные 

предложения 0,1,2,3 

типа 

2 группа: 
Экстренные службы 

1 группа: 

1. Заранее установить приложение Zoom  

2. Войти в конференцию (данные для входа будут 

на доске объявлений АСУ РСО за несколько 
минут до начала урока)  

При отсутствии подключения читать 

грамматический справочник учебника GR14 
2 группа:  

Учебник стр. 108 упр. 1, прочитать  

упр.2 b прослушать запись и ответить на вопросы.  
https://drive.google.com/file/d/0BzLsfs-eiy-

USFl4M1hPN0tMUEk/view?usp=drivesdk 

1 группа:  

Придумать и записать 4 

предложения с 

придаточными 
предложениями условия - 

по одному каждого типа  

(прислать на следующем 
уроке на почту 

svetlana130686@gmail.com 

или в соцсетях) 
2 группа:  

Skyes( в отсутствии 

подключения учебник стр. 

109 4 читать, 5-6 
письменно в тетради, 

прислать на проверку в 

ВК) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/

